
КГБУЗ ЦПБСИЗ МЗ ХК

Работает система 

электронной очереди
Возьмите талон на терминале 

и ожидайте приглашения.

На экране мониторов отобразиться Ваш талон и 

номер окна или кабинета, где Вас ожидают .

ОГРН 1022701294571



ОГРН 1022701294571

COVID-19 SARS-COV-2

КГБУЗ ЦПБСИЗ МЗ ХК

Экспресс–тест IgM- IgG
Ежедневно с 09-00 до 12-00 в рабочие дни, 

выдача  результата в этот же день после 17-00

ИФА IgM- IgG Ежедневно с 09-00 до 16-00 в 

рабочие дни, выдача  результата 

на 4 рабочий день после 17-00



КГБУЗ ЦПБСИЗ МЗ ХК ОГРН 1022701294571

В соответствии с п.1 Указа президента РФ

"О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов"  

от 02 октября 1992 года № 1157

Инвалиды I и II групп

ОБСЛУЖИВАЮТСЯ 

ВНЕ ОЧЕРЕДИ! 



ОГРН 1022701294571

COVID-19 SARS-COV-2

КГБУЗ ЦПБСИЗ МЗ ХК

Экспресс–тест 

IgM- IgG
Ежедневно с 09-00 до 12-00 по 

предварительной в рабочие дни, выдача  

результата в этот же день после 17-00

ИФА IgM- IgG
Ежедневно с 09-00 до 13-00 по предварительной 

записи в рабочие дни, выдача  результата на 3 

рабочий день после 17-00

47-45-70
Предварительная запись в рабочие дни с 9-00 до 16-00           

по телефону



ОГРН 1022701294571

Запись на прием

КГБУЗ ЦПБСИЗ МЗ ХК

Онлайн запись:

* Без регистрации : Анти-спид27.рф



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

+15

По вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа 

и вирусных гепатитов

КГБУЗ ЦПБСИЗ МЗ ХК

47-03-35
г. Хабаровск переулок Пилотов 2

Пройди тест на ВИЧ

бесплатно
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Плановая медицинская помощь оказывается при 

предъявлении следующих документов :

Паспорт  гражданина РФ*
1

Полис ОМС*2

СНИЛС*3

КГБУЗ ЦПБСИЗ МЗ ХК

Перечисленные документы необходимы для заполнения медицинской документации, в том 

числе "Медицинская карта амбулаторного больного", учетная форма № 025/у-04 

титульный лист:     *1 Паспорт строка  2- 6;        *2 ОМС строка  7,9      *3 СНИЛС строка  8

Основание: Приказ Минздравсоцразвития России от 15.12.2014 N 834н
"Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинской 

организации, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их 

заполнению"
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Для получения медицинской помощи 

необходимо письменное информированное 

согласие на медицинское  вмешательство. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ !!!!

Согласие оформляется  при каждом 

обращении за медицинской помощью.

КГБУЗ ЦПБСИЗ МЗ ХК

Информация о состоянии здоровья несовершеннолетнего лица, 

не достигшего возраста 15 лет, передается только законному 

представителю, если в договоре об оказании медицинской 

помощи не указанно иное лицо.



Важная информация для родителей!

Законными представителями 

несовершеннолетнего лица, не достигшего 

возраста 15 лет, являются:

или усыновитель

или попечитель.

один из родителей

КГБУЗ ЦПБСИЗ МЗ ХК

Законный представитель должен иметь при себе паспорт, 

свидетельство о рождении ребенка или документы,

подтверждающие  право опеки, попечительства.   



КГБУЗ ЦПБСИЗ МЗ ХК ОГРН 1022701294571

Прием врача 

аллерголога-иммунолога 

осуществляется по 

предварительной записи

и направлению врача. 
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